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Сотрудничество с бизнес структурой
Бизнес структуры
Заказы на научные
исследование, участие в
научных конференциях,
олимпиадах
Укрепление материальной и
учебной баз

Предоставление мест для
прохождения практики и
трудоустройство выпускников
Учреждение стипендий
студентам, участие в
попечительском совете.
Пополнение эндаумент фонда
Участие представителей БС в
учебном процессе

Государство
Предоставление бизнес
структурам налоговых и
иных льгот, гарантий по
займам
Получение от бизнес структур
финансовых ресурсов.
Внедрение 1% дохода от
недропользователей на
НИОКР
недропользовании
Прогнозирование
потребности экономики в
специалистах различных
категорий
Финансирование науки и
образования

Контроль, регулирование со
стороны государства

КазНУ
им. аль-Фараби
Проведение научных
исследований, НИОКР

Целевая подготовка
специалистов по заказу
бизнес структур и
государства, ГПФИИР
Консалтинговые услуги,
экспертные услуги, аудит

Обучение и повышение
квалификации
представителей бизнес
структур
Участие государства в
финансирование НИР,
учебного процесса

Бизнес
структуры

КазНУ
им. аль-Фараби

Государство

Результаты партнерства
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Взаимовыгодное
сотрудничество
«триады»
субъектов

Подготовка
специалистов,
востребованных
на рынка труда

Социально –
экономическое
и
инновационное
развитие

Развитие НИР
вуза

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦФХМА С БИЗНЕС СТРУКТУРОЙ

АО «КазАтомПром»
АО «КазТрансОйл», АО НК «КазМунайГаз»
ТОО «НПЦ «УЛЬБА»
АО «Парасат», АО «НАТР РК»
АО «ЦНЗМО», АО «Фонд науки»
АО «Казахский институт нефти и газа»
АО «Казахстанский институт развития индустрии»
Комитет по техническому регулированию и метрологии
МИНТ РК
ТОО «Объединенная химическая компания»
ИХН им. А.Б.Бектурова, ИОКЭ им. Д.В.Сокольского
ИЯФ НЯЦ РК, РГП «Центр противоинфекционных
препаратов», РГП «Институт микробиологии и
вирусологии»
Подразделения КазНУ им. аль-Фараби, вузы РК
АО «Химфарм», ТОО «ФК РОМАТ», ТОО «Хенкель»
ТОО «Беккер и Ко», ТОО «Рамстор Казахстан»
Иссыкский завод резино – технических изделий, ТОО
“Кайнар АКБ”, ТОО «КазСиликон», АО «Бахус»
ИП «Казэкопром», ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра», ТОО
«Ecoterra», ТОО «Экосервис», ТОО «QS Azia Sertik», ТОО
«Instant Protective Systems», «Oilsert International»

Сотрудничество НИИ ПЭ с бизнес структурой
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства» http://www.kazniirh.kz/mainru.php
ТОО «Республиканский научно-производственный и
информационный центр «Казэкология» http://kazecology.kz/

АО «КазТрансОйл» http://www.kaztransoil.kz/

ТОО «Полат Транс»
ТОО «Казэкопроект»
ТОО «ECO Astana»

Сотрудничество ННЛОТ с бизнес структурой
На оборудовании ННЛОТ проводились аналитические
измерения и исследования самых разнообразных образцов
для ученых из научных и образовательных учреждений:
 Институт проблем горения;
 Центр физико-химических методов анализа;
 НИИ новых химических технологий и материалов;
 НИИ экспериментальной и теоретической физики;
 Институт космических исследований имени академика
У.М.Султангазина;
 Казахская академия питания;
 АО «Институт энергетики имени Чокина»;
 Институт химии и катализа;
 АО «Казахстанско-британский технологический
университет»;
Обсуждение результатов со
 Алматинский технологический университет; специалистами из Казахского
 Институт энергетики и связи;
национального медицинского
 ВКГУ им. Аманжолова ;
университета
 Институт ядерной физики;
 Физико-технический институт;
 Металургический завод КазСеликон;
 НАК «КазАтомПром»;
 Казахский национальный медицинский университет.

«Перспективные
технологии,
оборудование и аналитические
системы для материаловедения и
наноматериалов» 2013 г.

Сотрудничество НИИ ПББ с бизнес структурой
Казахстанское Агентство прикладной экологии
АО «КазТрансОйл»

Национальный
туберкулеза

Центр

проблем

ТОО “Алматинское пуско-наладочное
управление АООТ “Трест
Средазэнергомонтаж”

Институт Молекулярной биологии и биохимии им.Айтхожина

